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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Налоги и налогообложение – является частью программы подготовки специалистов среднего звена
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании для получения рабочей специальности -12965 «Контролер-кассир».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина в составе профессионального цикла ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Обязательная часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации;
 понимать сущность и порядок расчетов налогов;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства
в области налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации;
 экономическую сущность налогов;
 принципы построения и элементы налоговых систем;
 виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов.
Вариативная часть
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 определять объект налогообложения и производить расчет налога по
упрощенной системе налогообложения;
 определять налоговую базу для исчисления налога и производить расчет единого налога на вмененный доход;
 производить расчет налога на патентной системе налогообложения;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

специальные режимы налогообложения;

порядок и условия начала и прекращения применения патентной системы
налогообложения;
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порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога (УСН, ЕНВД,
ПСН);

порядок расчета страховых взносов для организаций, применяющих специальные налоговые режимы.
Содержание дисциплины ориентировано на формирование профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по
расчетно-кассовым банковским операциям.
на формирование общих компетенций (ОК):
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 (72 + 24), в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 (48 + 16);
-самостоятельной работы обучающегося 32 (24 + 8).
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Подготовка мультимедийных презентаций.
Составление таблиц, схем, дидактического материала.
Решение ситуационных задач.
Работа с поисковыми системами Интернет- Yandex, Google
Составление кроссворда.
Подготовка рефератов, сообщений.
Работа с рабочими тетрадями

Объем часов
96 (72 + 24)
64 (48 + 16)
Не предусмотрено
32 (24 + 8)
2
Не предусмотрено
32 (24 + 8)
Не предусмотрено
Не предусмотрено
6
5 (4 + 1)
2
Не предусмотрено
3 (2+1)
Не предусмотрено

Итоговая аттестация в форме междисциплинарного экзамена
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов и тем
1
Раздел 1.
Основы налогообложения.
Тема 1.1.
Налоги и их сущность. Классификация
налогов. Налоговая
система Российской
федерации.

Тема 1.2.
Налоговый контроль.

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
2

Объем часов

Содержание учебного материала
Элементы налога и способы взимания налогов. Классификация налогов. Функции налогов и их взаимосвязь. Современная налоговая система Российской Федерации.
Состав, структура, права и обязанности налоговых органов. Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов. Налоговое обязательство и его исполнение. ОК 2.
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Самостоятельная работа. Примерная тематика:
Построение схемы налоговой системы РФ.
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая: глава 1. Законодательство о налогах и сборах и иные нормативные правовые акты; глава 2. Система налогов и сборов в
Российской Федерации изучить с использованием Интернет-ресурсов. Реферат .
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Содержание учебного материала
Формы и методы налогового контроля. Камеральные и выездные налоговые проверки.
Налоговые нарушения и ответственность за их совершение. ОК3

2

Практические занятия
Решение ситуаций возникающих в ходе налоговых проверок.
Самостоятельная работа. Примерная тематика:
Составление таблицы налоговых правонарушений и ответственности за их совершение.
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая: глава 5. Налоговые органы. Таможенные органы; глава 6. Органы внутренних дел; глава 10. Требование об уплате налогов и сборов; глава 16. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение изучить с использованием Интернет- ресурсов.

2

3
16

Уровень
освоения
4

2

2

2

7

Раздел 2.
Виды налогов в Российской Федерации и
порядок их расчетов.
Тема 2.1.
НДС, общая характеристика,
методика
расчета.

Тема 2.2.
Сущность
акцизов,
как вида косвенного
обложения.

Тема 2.3.
Налог на прибыль,
понятие и порядок
расчета.

80 (56+24)

Содержание учебного материала
Экономическая сущность налога. Налогоплательщики и объект налогообложения. Налоговая ставка. Налоговая база. Налоговый вычет. Порядок возмещения налога из бюджета.
Налоговый период порядок и сроки расчета и уплаты НДС. ОК3,ОК5,ПК 3.1, ПК 3.2
Практические занятия
Расчет общей суммы налога на добавленную стоимость. Составление счета-фактуры,
книги продаж и книги покупок. Расчет налогового вычета и сумм налога подлежащего
уплате в бюджет.
Самостоятельная работа. Примерная тематика:
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая: глава 21. Налог на добавленную
стоимость изучить с использованием Интернет- ресурсов. Решение задач по расчету сумм
налога.
Содержание учебного материала
Экономическая сущность налога. Налогоплательщики акциза. Объект налогообложения.
Ставка и налоговая база. Налоговый период порядок и сроки расчета и уплаты акциза.
ОК3,ОК5,ПК 3.1, ПК 3.2
Практические занятия
Расчет общей суммы налога уплате в бюджет.
Самостоятельная работа. Примерная тематика:
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая: глава 22. Акцизы изучить с использованием Интернет- ресурсов. Решение задач по расчету сумм налога.
Содержание учебного материала
Экономическая сущность налога. Налогоплательщики налога. Объект налогообложения.
Порядок признание доходов и расходов для целей налогообложения. Ставка и налоговая
база. Налоговый период порядок и сроки расчета и уплаты на прибыль организаций.
ОК3,ОК5,ПК 3.1, ПК 3.2
Практические занятия

2
3

4

2

2
3

2
2

2
3

4
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Тема 2.4.
НДФЛ, характеристика элементов и методология расчета.

Тема 2.5.
Прочие федеральные
налоги.

Тема 2.6.
Транспортный налог,
его сущность и значение в общей системе
налогообложения.

Формирования доходов и расходов для целей налогообложения по налогу на прибыль организаций. Расчет сумм налога подлежащего уплате в бюджет.
Самостоятельная работа. Примерная тематика:
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая: глава 25. Налог на прибыль изучить с использованием Интернет- ресурсов. Решение задач по расчету сумм налога.
Содержание учебного материала
Сущность налога. Плательщики. Объекты и налоговая ставка. Налоговые вычеты и порядок определения налоговой базы. Налоговый период, порядок и сроки расчета и уплаты
НДФЛ. ОК3,ОК5,ПК 3.1, ПК 3.2
Практические занятия
Расчет налога налоговым агентом, заполнение сведений по форме 2-НДФЛ. Расчет имущественного и социального вычета.
Самостоятельная работа. Примерная тематика:
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая: глава 23. Налог на доходы физических лиц изучить с использованием Интернет- ресурсов. Решение задач по расчету
сумм налога.
Содержание учебного материала
Водный налог. Налог на добычу полезных ископаемых. ОК3,ОК5,ПК 3.1, ПК 3.2
Практические занятия
Расчет водного налога по забору воды из подземных источников. Расчет НДПИ по газу
горючему.
Самостоятельная работа. Примерная тематика:
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая: глава 25. Водный налог, глава
26. Налог на добычу полезных ископаемых изучить с использованием Интернет- ресурсов. Решение задач по расчету сумм налога.
Содержание учебного материала
Сущность налога, налогоплательщики и объекты налога. Налоговые ставки, налоговая
база. Порядок и сроки уплаты транспортного налога. ОК3,ОК5,ПК 3.1, ПК 3.2
Практические занятия
Расчет транспортного налога организацией по различным видам транспорта.
Самостоятельная работа. Примерная тематика:
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2
3

2

2

2
3
2

2

2
3
2
2
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Тема 2.7.
Налог на имущество
организаций, общая
характеристика
его
элементов.

Тема 2.8.
Налог на землю, общая характеристика и
сущность.

Тема 2.9.
Специальные налоговые режимы.

Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая: глава 28. Транспортный налог
изучить с использованием Интернет- ресурсов. Решение задач по расчету сумм налога.
Содержание учебного материала
Экономическая сущность налога. Налогоплательщики, объект, ставка, налоговая, порядок
расчета и сроки уплаты. ОК3,ОК5,ПК 3.1, ПК 3.2.
Практические занятия
Расчет налога на имущество организацией с 01.01.2013 года.
Самостоятельная работа. Примерная тематика:
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая: глава 30. Налог на имущество
организаций изучить с использованием Интернет- ресурсов. Решение задач по расчету
сумм налога.
Содержание учебного материала
Экономическая сущность налога. Налогоплательщики, объект, ставки, порядок расчета и
сроки уплаты. ОК3,ОК5,ПК 3.1, ПК 3.2
Практические занятия
Расчет земельного налога по различным категориям земли.
Самостоятельная работа. Примерная тематика:
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая: глава 31. Налог на землю изучить с использованием Интернет- ресурсов. Решение задач по расчету сумм налогов.
Содержание учебного материала
Упрощенная система налогообложения. Единый налог на вмененный доход. Патентная
система налогообложения. ОК3,ОК4
Практические занятия
Расчет налога по упрощенной системе налогообложения при объекте дохода минус расходы.
Расчет минимального налога. Расчет единого налога на вмененный доход по различным объектам налогообложения. Заполнение книги учета доходов ИП при патентной системе налогообложения. Расчет налога.

2
3
2
2

2
3
2
2

6
3
6
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Самостоятельная работа. Примерная тематика:
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая: глава 26.2. упрощенная система налогообложения; глава 26.3. система налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности; глава 26.5. патентная система
налогообложения изучить с использованием Интернет ресурсов. Решение задач по определению сумм налогов. Реферат.
Тема 2.10.
Страховые взносы, уплачиваемые во внебюджетные фонды

Содержание учебного материала

8

4 (2+2)

Тарифы страховых взносов. Порядок применения пониженных тарифов. Порядок представления расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам плательщиками страховых
взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. Порядок
уменьшения исчисленного налога, при упрощенной системе налогообложения на обязательные страховые взносы в ПФР, ФФОМС и ФСС. ОК3,ОК4

Практические занятия
Расчет взносов во внебюджетные фонды. Расчет взносов во внебюджетные фонды для плательщиков налога, по упрощенной системе налогообложения. Расчет суммы налога на вмененный доход с учетом уплаты взносов во внебюджетные фонды.
Самостоятельная работа. Примерная тематика:
Федеральный закон от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования". Права и обязанности плательщиков страховых взносов и органов контроля за уплатой страховых взносов.
Всего:

3

4 (2+2)

2

96 (72+24)

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебных кабинетов бухгалтерского
учета, налогообложения и аудита.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- раздаточный материал (логические схемы, документы, контрольные задания) на каждого
обучающегося по темам практических работ.
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением
и мультимедиа проектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)
Основные источники:
1. Конституция РФ.
2. Налоговый Кодекс РФ.
3. Таможенный Кодекс РФ.
4. Лесной кодекс РФ.
5. Захарьин В. Р. Налоги и налогообложение : учеб. пособие / В.Р. Захарьин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. - 336 с. (Среднее профессиональное образование).
Дополнительные источники:
Журналы:
1.
«Бухгалтерский учет».
2.
«Налоги».
3.
«Налоговый вестник».
4.
«Российский налоговый курьер».
5.
«Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии».
Газеты:
1.
«Финансовая газета».
2.
«Экономика и жизнь».
Интернет-сайты:
www.consultant.ru – «Консультант Плюс».
www.edu.ru - каталог образовательных ресурсов.
www.ardi.ru – Экономика и жизнь: агентство консультации и деловой информации.
www.gks.ru - аналитический обзор Росстат.
www.rbc.ru - росбизнесконсалтинг.
http://its.1c.ru. – информационно-технологическое сопровождение пользователей 1С:
Предприятие.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем
в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
Освоенные умения:
- Ориентироваться в действующем
налоговом законодательстве Российской Федерации
- Ориентироваться в действующем
налоговом законодательстве субъекта Российской Федерации- Республики Башкортостан;
- Понимать сущность и порядок расчетов налогов
- Понимать порядок расчетов региональных и местных налогов
Усвоенные знания:
- Основные нормативные акты Республики Башкортостан в области налогообложения;

Итоговый контроль

Формы и методы контроля и
оценки
Текущий контроль. Оценка продукта
учебной деятельности (проведение
налоговых и страховых расчетов) по
критериям (точность, соблюдение
методики) на практических занятиях.
Тестирование.

Текущий контроль. Оценка продукта
учебной деятельности (проведение
налоговых и страховых расчетов) по
критериям (точность, соблюдение
методики) на практических занятиях.
Тестирование.
Экзамен
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ
В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ
№ 1, 2 изменения, дата внесения изменения – 10.10.14г.; № 1 – 15 страницы с
изменением.
.
БЫЛО

СТАЛО

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- производить расчет налога по
упрощенной системе налогообложения;
- производить расчет единого
налога на вмененный доход;
- производить расчет налога на
патентной системе налогообложения;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять объект налогообложения и производить расчет
налога по упрощенной системе
налогообложения;
- определять налоговую базу для
исчисления налога и производить расчет единого налога на
вмененный доход;
- производить расчет налога на
патентной системе налогообложения;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- специальные режимы налогообложения;
- порядок расчета страховых
взносов для организаций, применяющих специальные налоговые
режимы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- специальные режимы налогообложения;
- порядок и условия начала и
прекращения применения патентной системы налогообложения;
- порядок исчисления налога,
порядок и сроки уплаты налога
(УСН, ЕНВД, ПСН);
- порядок расчета страховых
взносов для организаций, применяющих специальные налоговые
режимы.

Основание:
Подпись лица внесшего изменения
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